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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины  

 

Целями освоения учебной дисциплины «Альтернативные топлива для современных транс-

портных и транспортно-технологических машин» является овладение углубленными зна-

ниями в области применения альтернативны топлив. 

 

1.2. Место учебной дисциплины  в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Дисциплина «Альтернативные топлива для современных транспортных и транс-

портно-технологических машин» относится к базовому циклу, вариативной части, дисци-

плинам по выбору. 

 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы  следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 - «Технические и экологические аспекты восстановления отработанных масел»; 

 - «Специальные главы технической эксплуатации двигателей автотранспортных 

средств». 

Знать: конструкцию транспортных и транспортно-технологических машин и существу-

ющие виды топлив. 

Уметь: определять параметры работы двигателей.. 

Владеть: методами расчета и анализа эксплуатационных показателей с применением 

ПЭВМ. 

 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: при выполнении выпускной 

квалификационной работы. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образо-

вательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

Выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

   

ПК-1 

- способностью к разработке 

организационно-технической, 

нормативно-технической и мето-

дической документации по техни-

ческой эксплуатации транспорт-

ных и транспортно-

технологических машин, техноло-

гического и вспомогательного 

оборудования для их технического 

обслуживания и ремонта (ПК-1); 

нормативно-техническую 

и методическую докумен-

тации по технической 

эксплуатации транспорт-

ных и транспортно-

технологических машин 

разрабатывать организа-

ционно-техническую, 

нормативно-техническую 

и методическую докумен-

тации по технической 

эксплуатации транспорт-

ных и транспортно-

технологических машин 

навыками по разработке ор-

ганизационно-технической, 

нормативно-технической и 

методической документации 

по технической эксплуата-

ции транспортных и транс-

портно-технологических 

машин 

ПК-2 

- способностью подготавли-

вать технические задания на раз-

работку проектных решений по 

сервисному обслуживанию и ре-

монту транспортных и транспорт-

но-технологических машин, тех-

нологического и вспомогательно-

го оборудования для их техниче-

ского обслуживания и ремонта, а 

также строительству и рекон-

струкции транспортных предприя-

тий (ПК-2); 

основы по сервисному об-

служиванию и ремонту 

транспортных и транс-

портно-технологических 

машин, технологического 

и вспомогательного обо-

рудования для их техни-

ческого обслуживания и 

ремонта, а также строи-

тельству и реконструкции 

транспортных предприя-

тий 

подготавливать техниче-

ские задания на разработ-

ку проектных решений по 

сервисному обслужива-

нию и ремонту транс-

портных и транспортно-

технологических машин, 

технологического и вспо-

могательного оборудова-

ния для их технического 

обслуживания и ремонта, 

а также строительству и 

реконструкции транс-

портных предприятий 

навыками по подготовке 

технических заданий на раз-

работку проектных решений 

по сервисному обслужива-

нию и ремонту транспорт-

ных и транспортно-

технологических машин, 

технологического и вспомо-

гательного оборудования 

для их технического обслу-

живания и ремонта, а также 

строительству и рекон-

струкции транспортных 

предприятий 
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ПК-3 

- готовностью использовать 

перспективные методологии при 

разработке технологических про-

цессов эксплуатации, ремонта и 

сервиса транспортных и транс-

портно-технологических машин, 

технологического и вспомогатель-

ного оборудования для их техни-

ческого обслуживания и ремонта с 

определением рациональных тех-

нологических режимов работы 

оборудования (ПК-3); 

перспективные методоло-

гии при разработке техно-

логических процессов 

эксплуатации, ремонта и 

сервиса транспортных и 

транспортно-

технологических машин, 

технологического и вспо-

могательного оборудова-

ния для их технического 

обслуживания и ремонта с 

определением рациональ-

ных технологических ре-

жимов работы оборудова-

ния 

использовать перспектив-

ные методологии при раз-

работке технологических 

процессов эксплуатации, 

ремонта и сервиса транс-

портных и транспортно-

технологических машин, 

технологического и вспо-

могательного оборудова-

ния для их технического 

обслуживания и ремонта с 

определением рациональ-

ных технологических ре-

жимов работы оборудова-

ния 

Навыками по использова-

нию перспективных методо-

логий при разработке техно-

логических процессов экс-

плуатации, ремонта и серви-

са транспортных и транс-

портно-технологических 

машин, технологического и 

вспомогательного оборудо-

вания для их технического 

обслуживания и ремонта с 

определением рациональ-

ных технологических режи-

мов работы оборудования 

ПК-4 

- готовностью к разработке 

проектной и технологической до-

кументации по ремонту, модерни-

зации и модификации транспорт-

ных и транспортно-

технологических машин различ-

ного назначения и транспортного 

оборудования и разработке про-

ектной документации по строи-

тельству и реконструкции транс-

портных предприятий, с использо-

ванием методов расчетного обос-

нования, в том числе с использо-

ванием универсальных и специа-

лизированных программно-

вычислительных комплексов и си-

стем автоматизированного проек-

тирования (ПК-4); 

методов расчетного обос-

нования, в том числе с ис-

пользованием универ-

сальных и специализиро-

ванных программно-

вычислительных комплек-

сов и систем автоматизи-

рованного проектирова-

ния 

разрабатывать проектную 

и технологическую доку-

ментацию по ремонту, 

модернизации и модифи-

кации транспортных и 

транспортно-

технологических машин 

различного назначения и 

транспортного оборудова-

ния и разработке проект-

ной документации по 

строительству и рекон-

струкции транспортных 

предприятий 

навыками по разработке 

проектной и технологиче-

ской документации по ре-

монту, модернизации и мо-

дификации транспортных и 

транспортно-

технологических машин 

различного назначения и 

транспортного оборудова-

ния и разработке проектной 

документации по строитель-

ству и реконструкции 

транспортных предприятий, 

с использованием методов 
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ПК-17 

- способностью разрабаты-

вать методики, планы и програм-

мы проведения научных исследо-

ваний и разработок, готовить за-

дания для исполнителей, органи-

зовывать проведение эксперимен-

тов и испытаний, анализировать и 

обобщать их результаты (ПК-17); 

основы проведения экспе-

риментов и испытаний, 

анализировать и обобщать 

их результаты 

разрабатывать методики, 

планы и программы про-

ведения научных исследо-

ваний и разработок, гото-

вить задания для исполни-

телей 

навыками по организации 

проведения экспериментов и 

испытаний, анализировать и 

обобщать их результаты 

ПК-18 

- способностью вести сбор, 

анализ и систематизацию инфор-

мации по теме исследования, го-

товить научно-технические отче-

ты, обзоры публикаций по теме 

исследования (ПК-18); 

основы научных исследо-

ваний 

вести сбор, анализ и си-

стематизацию информа-

ции по теме исследования 

навыками по подготовке 

научно-технических отче-

тов, обзоров публикаций по 

теме исследования 

ПК-20 

- готовностью к использова-

нию способов фиксации и защиты 

объектов интеллектуальной соб-

ственности, управления результа-

тами научно-исследовательской 

деятельности и коммерциализации 

прав на объекты интеллектуаль-

ной собственности (ПК-20); 

основы научно-

исследовательской дея-

тельности и коммерциали-

зации прав на объекты ин-

теллектуальной собствен-

ности  

использовать способы 

фиксации и защиты объ-

ектов интеллектуальной 

собственности 

навыками по управлению 

результатами научно-

исследовательской деятель-

ности и коммерциализации 

прав на объекты интеллек-

туальной собственности 

ПК-21 

- способностью пользоваться 

основными нормативными доку-

ментами отрасли, проводить поиск 

по источникам патентной инфор-

мации, определять патентную чи-

стоту разрабатываемых объектов 

техники и технологии, подготав-

ливать первичные материалы к 

патентованию изобретений, офи-

циальной регистрации программ 

для электронно-вычислительных 

машин и баз данных на основе ис-

первичные материалы к 

патентованию изобрете-

ний, официальной реги-

страции программ для 

электронно-

вычислительных машин и 

баз данных на основе ис-

пользования основных 

понятий в области интел-

лектуальной собственно-

сти, прав авторов, пред-

приятия-работодателя, па-

пользоваться основными 

нормативными докумен-

тами отрасли, проводить 

поиск по источникам па-

тентной информации 

навыками по определению 

патентной чистоты разраба-

тываемых объектов техники 

и технологии 
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пользования основных понятий в 

области интеллектуальной соб-

ственности, прав авторов, пред-

приятия-работодателя, патентооб-

ладателя, основных положений 

патентного законодательства и ав-

торского права Российской Феде-

рации (ПК-21). 

тентообладателя, основ-

ных положений патентно-

го законодательства и ав-

торского права Россий-

ской Федерации 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестры 

№ 3 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 14 14 

В том числе:    

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы 4 4 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 90 90 

В том числе:   

Самоподготовка: самостоятельная работа при изуче-

нии разделов дисциплины 
90 90 

СРС в период промежуточной аттестации 4 4 

Вид промежуточной 

аттестации: 

Экзамен (Э) 

З З 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 108 108 

зач. единиц 3 3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

 

Содержание разделов учебной дисциплины  

 

 

№ семестра 
Наименование раздела учебной дисциплины 

(модуля) 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

3 

Модуль №1. Виды и классификации аль-

тернативных моторных топлив. 

 

1.1 Виды альтернативного топлива для автотранспорта. 

Введение. Основные проблемы в области экономии топлива, повыше-

ния ресурса автомобильных двигателей, экологических проблем авто-

транспорта. Научно-технический прогресс в области применения аль-

тернативных видов топлива. 

1.2 Эксплуатация автомобилей на альтернативных видах топлива. 

Эксплуатация автомобилей, работающих на альтернативных видах 

топлива. Газоснабжение, надежность двигателя, работающего на газо-

вом топливе. Пуск газового двигателя в холодное время года. Органи-

зация ТО и Р автомобилей, работающих на альтернативных видах топ-

лива. Система ТО и Р, регламентное ТО, проверка и регулировка обо-

рудования. Ремонт оборудования и аппаратуры, организация ремонта 

и освидетельствование оборудования и аппаратуры. 
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1 2 3 

3 
Модуль №2. Газовое альтернативное 

топливо. GTL – технология. 

2.1 Применение альтернативных топлив. 

Экономика эксплуатации автомобилей, работающих на альтернатив-

ных видах топлива. Опыт зарубежных стран в области применения ав-

томобилей, работающих на альтернативных видах топлива. 

 

2.2 Методики получения жидких альтернативных топлив 

GTL – технология. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 
Формы текущего  

контроля 

 успеваемости  

Л ЛР ПЗ СРС Всего 

3 

 

Модуль №1. Виды и классификации альтерна-

тивных моторных топлив. 

 

2 4 2 30 38 

подготовка презентации, 

зачет по модулю  

 

3 
Модуль №2. Газовое альтернативное топливо. 

GTL – технология. 
2 2 2 60 66 

подготовка презентации, 

защита лабораторных ра-

бот, зачет по модулю  

 

3 Промежуточная аттестация: зачет - - - 4 4 собеседование  

 Всего 4 6 4 54 108 - 
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2.2.2. Практические занятия 

 

№ 

семестра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

Наименование 

практических занятий 

Всего 

часов 

3 

Модуль №1. Виды и классификации альтерна-

тивных моторных топлив. 

 

П.З. № 1 «Расчет энергетических ресурсов 

нетрадиционных источников энергии». 
2 

Модуль №2. Газовое альтернативное топливо. 

GTL – технология. 

П.З. № 2 «Определение выбросов в атмосферу при сжигании 

органического топлива». 
2 

 ИТОГО:  4 
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2.2.3. Лабораторный практикум 

 

 

 

№ 

семестра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

Наименование 

лабораторных занятий 

Всего 

часов 

3 

Модуль №1. Виды и классификации альтерна-

тивных моторных топлив. 

 

Л.Р. № 1 «Расчет энергетических показателей 

двигателя, работающего на сжатом газе». 
2 

Л.Р. № 2 «Расчет энергетических показателей 

двигателя, работающего на бензине и дизельном топливе». 
2 

Модуль №2. Газовое альтернативное топливо. 

GTL – технология. 

Л.Р. № 4 «Расчет выбросов загрязняющих веществ двигате-

лей, работающих на альтернативном топливе». 

 

2 

 ИТОГО:  6 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 Виды СРС: 

 

№ 

семестра 

Наименование раздела учебной дисциплины 

(модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

3 

Модуль №1. Виды и классификации альтернативных моторных топлив. 

 

Самостоятельное изучение 

материала с последующей 

подготовкой презентации.  

30 

Модуль №2. Газовое альтернативное топливо. GTL – технология. 

Самостоятельное изучение 

материала с последующей 

подготовкой презентации. 

60 

3 Промежуточная аттестация: зачет Подготовка к зачету - 

ИТОГО часов в семестре: 90 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

  

 

№ 

семестра 

Виды учебной 

работы 

Образовательные  

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

3 

Лабораторные 

 работы №1-№4 

(по всем модулям) 

презентация групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лабораторные работы – 6 часов. 

 

 



 17 

 

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семестра 

Виды кон-

троля и ат-

тестации 

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма 

Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

3 ВК 

Модуль №1. Виды и классифика-

ции альтернативных моторных 

топлив. 

групповой устный опрос - - 

3 ВК 

Модуль №2. Газовое альтерна-

тивное топливо. GTL – техноло-

гия. 

групповой устный опрос - - 

3 Тат 

Модуль №1. Виды и классифика-

ции альтернативных моторных 

топлив. 

подготовка реферата (презентации), 

защита лабораторных работ 
- - 

3 Тат 

Модуль №2. Газовое альтерна-

тивное топливо. GTL – техноло-

гия. 

подготовка реферата (презентации), 

защита лабораторных работ 
- - 

3 
ПрАт  

(зачет) 

Модуль №1. Виды и классифика-

ции альтернативных моторных 

топлив. 
собеседование 36 18 

Модуль №2. Газовое альтерна-

тивное топливо. GTL – техноло-

гия. 
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4.2.  Примерные темы курсовых работ 

 

Не предусмотрены. 

 

 

4.3. Примерные темы рефератов  

 

1. Технология добычи природного газа. 

2. Предпосылки перехода на альтернативные источники энергии. 

3. Технология производства биодизельного топлива из растительныхмасел. 

4. Газодизель или биодизель – что выбрать? 

5. Особенности использования природного газа в дизельных двигателях. 

6. Способы поддержания характеристик смесевого биотоплива. 

7. Технология получения биоэтанола. 

8. Характеристики двигателей при работе на природном газе. 

 

4.4. Тесты текущего контроля 

 

Не предусмотрены. 

 

4.4.1.Ключи к тестам 

 

Не предусмотрены. 

 

 

4.5. Тесты промежуточного контроля 

 

Не предусмотрены. 

 

4.5.1.Ключи к тестам 

 

Не предусмотрены. 

 

 

4.6. Варианты контрольных заданий  

 

Не предусмотрены. 

 

 

4.7. Вопросы к зачету 

 

1. Когда газ начал использоваться в качестве топлива в автомобильном транспорте? 

2. Какие проблемы имеются в снабжении автотранспорта топливом? 

3. Какие экологические проблемы создают автотранспортные средства? 

4. Какие достижения научно-технического прогресса получили распространение в области 

применения альтернативных видов топлива? 

5. Назовите виды газовых моторных топлив. 

6. Укажите основные свойства газового моторного топлива. 

7. Какие экологические характеристики имеют газовые моторные топлива. 

8. Экономическая эффективность использования газового топлива. 

9. Какую экономическую эффективность имеет строительство объектов заправки газом? 

10. Назовите перспективные виды энергообеспечения НТС. 
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11. Дайте классификацию газотопливного оборудования. 

12. Устройство АГЗС. 

13. Устройство АГНКС. 

14. Какие особенности переоборудования и эксплуатации автомобилей вызывает приме-

нение сжиженного нефтяного газа? 

15. Назовите особенности переоборудования и эксплуатации автомобилей для работы на 

сжатом природном газе. 

16. Назовите особенности организации переоборудования автомобилей для работы на га-

зовом топливе. 

17. Как организуется Газоснабжение автотранспорта? 

18. Как влияет на надежность автомобиля перевод двигателя на газовое топливо? 

19. Какие особенности имеет пуск газового двигателя в холодное время года? 

20. Какие особенности имеет организация ТО и Р автомобилей, работающих на альтерна-

тивных видах топлива? 

21. Как организованы система ТО и Р, регламентное ТО, проверка и регулировка оборудо- 

вания автомобилей, работающих на газовом топливе? 

22. Экономические преимущества и недостатки эксплуатации автомобилей, работающих 

на альтернативных видах топлива. 

23. Опыт зарубежных стран в области применения автомобилей, работающих на альтерна- 

тивных видах топлива. 

24. Какие перспективы имеет применение для автомобилей топлива биогенного проис-

хождения? 

25. Укажите особенности применения спиртов (этанол) в качестве автомобильного топли-

ва. 

26. Особенности рапсового топлива и RME. 

27. Особенности применения жидкого углеводородного топлива, изготовленного из угля. 

28. Какие особенности имеют транспортные средства, оборудованные многотопливными 

двигателями внутреннего сгорания? 

29. Опишите схему работы автомобильной газовой топливной системы "САГА-6" и 

"САГА-7". 

30. Опишите принцип работы газобаллонного оборудования. 

31. Назовите меры предосторожности при эксплуатации газобаллонных автомобилей. 

32. Возможности, перспективы и особенности инерционных двигателей. 

33. Распространение гибридных двигателей. 

34. Перспективы применения электромобилей и солнцемобилей. 

35. Перспективы применения ядерной энергии на автомобилях. 

36. Водородное топливо на автотранспорте. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

5.1. Основная литература 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Авторы 

 
Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

3 

Александров 

А. А. 

Альтернативные топлива для двигателей 

внутреннего сгорания. 

 

М.:ООО НИЦ 

«Инженер», 

2012. 

Модули 1-2 15 - 

2 
Остриков 

В.В. 

Топливо, смазочные материалы и технические 

жидкости: учебное пособие. 

. 

Тамбов: Изд-во 

Тамб. гос. техн. 

ун-та, 2008. 

Модули 1-2 20 - 
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Авторы 

 
Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 3 Марков В. А. 

Использование растительных 

масел и топлив на 

их основе в дизельных двига-

телях. 

 

М.: ООО НИЦ «Инженер», 

2011. 

 

Модуль 1-2 - - 

2 3 Загородских, Б. П.  

Альтернативное топливо для 

сельскохозяйственной техни-

ки : рекомендации производ-

ству 

 

Саратов: ФГОУ ВПО "Сара-

товский ГАУ", 2009. 

 

Модуль 1-2 - - 

 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие интернет-ресурсы 

 

1. Информационный сайт Alternative Energy – http://batsol.ru ; 

2. Российский фонд фундаментальных исследований – http://www.rfbr.ru/rffi/ru/books/o_1783214; 

3. Альтернативная энергетика – http://www.alternatefuel.ru/; 

4. Информационный портал «Большая библиотека» – http://www.eng.ru/ekologiya_i_oxrana_prirody/alternativnye_ekologichnye_vidy_topl 

iva.html; 

5. Агентство научно-технической информации «SciTecLibrary.ru» – http://www.sciteclibrary.ru/rus/. 

 

http://www.alternatefuel.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы 

№ лицензии 

(свидетельства) 
Срок действия  

Расчет-

ная 
Обучающая 

Контролиру-

ющая 

1 2 3 4 5 6 7 

Лекции  

(по всем модулям) 

MS Power Point  

+ 

 V8311445 30 июня 2017 (продле-

ние в рамках соглаше-

ния до 2018 и далее до 

2021) 

Практические занятия  

(по всем модулям) 

MS Excel 

+  

 V8311445 30 июня 2017 (продле-

ние в рамках соглаше-

ния до 2018 и далее до 

2021) 

Лабораторные работы 

(по всем модулям) 

MS Excel 

+  

 V8311445 30 июня 2017 (продле-

ние в рамках соглаше-

ния до 2018 и далее до 

2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 
 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Вид самостоятельной 

работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 3 Подготовка к занятиям Сокол Н. А.  

Основы конструкции и расчета автомо-

биля : учебное пособие. 

 

Ростов н/Д.: Фе-

никс, 2006. 

2 3 

Самостоятельное изу-

чение материала, под-

готовка к зачету 

Кузнецов А. В.  
Топливо и смазочные материалы. 

 
М. : КолосС, 2010. 



 24 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. Аудитории 

 

Компьютерный класс на все лабораторные работы. 

 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 

Видеопроектор, ноутбук или стационарный компьютер, переносной или стационар-

ный экран, стационарные компьютеры в компьютерном классе. 

 

 

 

6.3. Специализированное оборудование 

 

Не требуется. 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сфор-

мулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на прак-

тическом занятии.  

Практические 

занятия  

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 
вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. Решение расчетно-
графических заданий, решение задач по алгоритму. 

Лабораторные 
работы 

Лабораторный практикум помогает закрепить знания, приобретенные 

студентами на лекциях, приобрести навыки применения теоретических 

знаний в практических ситуациях, кроме того, позволяет закрепить зна-

ния и навыки использования знаний компьютерных технологий для ре-

шения прикладных задач. 

Реферат 

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 
5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по вы-
бранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознако-
миться со структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу. 
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